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Российское сельское хозяйство за последнюю декаду достигло значительных 

успехов в своем развитии: сектор устойчиво растет, проблема физической 

доступности продовольствия практически решена, резко увеличена степень 

безопасности продовольствия, растет экспорт, уровень государственной поддержки 

находится на уровне ведущих стран ОЭСР.  Развитие сельского хозяйства 

происходило, прежде всего, за счет факторов эффективного менеджмента и 

увеличения как частных, так и государственных инвестиций. Однако в текущих 

условиях первостепенной становится роль других факторов роста – расширение 

рынков сбыта, прежде всего, за счет мировых рынков, и модернизация сектора, 

переход к новому поколению технологий. При этом оба названных фактора тесно 

связаны между собой, так как выход на мировые рынки предполагает высокую 

конкурентоспособность продукции, а это, в свою очередь, предполагает высокое 

качество и более низкую стоимость производства, что без современных технологий 

невозможно. 

 

Цель сессии – обсудить смену ведущих факторов роста аграрного сектора России. 

 

Регламент сессии – доклады – 15 мин., обсуждение каждого доклада – 5 мин. 

  



Программа сессии 

 

«New Paradigm of the World Agriculture: Productivity, Sustainability, Innovations» 

Эксперт отдела аграрной политики Института аграрных исследований 

Йохан Свиннен (Johan Swinnen), профессор Католического 

университета Лювена, Бельгия 

 

«Основные изменения в аграрной политике России и оценка их влияния на 

сельское развитие» 

Заместитель директора, руководитель отдела аграрной политики Института 

аграрных исследований 

Рената Геннадьевна Янбых, д.э.н., член-корр. РАН 

 

«Исследование системы бюджетной поддержки аграрного сектора России: 

уровень и структура расходов, роль поддержки общих услуг» 

Эксперт отдела аграрной политики ИнАгИс 

Ольга Валерьевна Шик, к.э.н., Межамериканский банк 

реконструкции и развития, США   

 

«Экспортная ориентация АПК России: возможности и риски» 

Руководитель отдела аграрных рынков Института аграрных исследований 

Наталья Алексеевна Карлова, к.э.н. 

 

«Ключевые направления инновационного развития сельского хозяйства в мире 

и в России» 

Руководитель отдела экономики инноваций в сельском хозяйстве Института 

аграрных исследований 

Надежда Владимировна Орлова  

 

«Полюса роста» в развитии сельских территорий: мировая практика и опыт 

России» 

Руководитель отдела изучения проблем сельского развития Института 

аграрных исследований 

Алексей Станиславович Наумов, к.г.н., профессор МГУ имени М.В. 

Ломоносова 



 

«The Rationale for setting up an Agrarian Economic Institute at НSE and teaching 

programs in the field of agricultural economics and agribusiness: The view of an 

outsider” 

Руководитель сектора образовательных программ Института аграрных 

исследований 

Ульрих Кёстер (Ulrich Koester), профессор Кильского университета, 

Германия 

 

«Пути совершенствования статистического изучения массовых данных в 

агробизнесе» 

Эксперт отдела аграрной политики Института аграрных исследований 

Валерия Александровна Арефьева, к. с.-х. н., доцент НИУ ВШЭ 

 

Модератор – директор Института аграрных исследований,  

 Евгения Викторовна Серова,  д.э.н., профессор НИУ ВШЭ 


